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I. ОБIЦИЕ IIОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое соревнование <<Крылатые Еадежды>} по фигурному каТаЕиЮ на
коньках прOвOдятся на основании:

- <<Специatпъных и технических правил по одиночному и парному каТаниЮ И

танцам на льду>, принятых Еа очередном 56-м Конгрессе ИСУ в иЮЕе 2а\6 ГОДа.

_ <<Правил сор9вЕований>>, утвержденных Президиумом Федерации фиryрного
катания на коньках России в 2010 году;
- Единой всероссийской сшортивной классификации в 20I 5 -20 1 8гг. ;

-Устава ООО "Спортивный центр Алмазный лед";
|.2. Соревнования по фигурному катанию на коньках проводятся в цеJuIх:

- попуJu{ризации фиryрного катаниrI на коньках;
- ýривлечениrt детей к занr{тиям спортом;
- вьUIвлениrI юýьD( перспективIIых сýортсменов;
- объединеЕиrI профессионaIпов и любителей, сплочения поколен}Iй, независимо
от Ех Еацион{IJIьности, религиозньD( и политических убеждений.

1 .3. Задачи гrровед ения соревнов анlлй:
- погIуJuIризациrI здорового образа жизни;
- привлечеЕиlI фиryристов из других городов России и стран;
- обмена сЕытом между тренерами, специаЕистами и спортсмеЕами;
- предоставление сгIортсмеЕам возможности
соревнователъный опыт.

приобрести дополнительный

IL ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Z.|. Общее руководство за организацией и проведением соревнОваНиЙ

осуществJuIет <<Ледовый ,Щворец <Арктика)> и Сшортивный центр <<Алмазный

лед>.
2.2. Неяосредственное руководство за организацией меропруlжtтtа осуществJuIеТ

Спортивный центр <tАлмазный лед>>.

2.З Непосредственное проведение соревЕованиiа возлагается на судеЙскУю
коллегию.
Главный судья соревнований - Ковалъ Олъга Викторовна
Главный секретарь соревнований _ Субботина Евгения Павловна
2.4. Ответственностъ за соблюдения правил проведения copeBнCIBanllt4 и
соответствие классификации участников настоящему положению, возлагается Еа
судейскую колJIегию и лично на главного судью соревнований.
2.5. Ответственностъ за соблюдение медицинскIltх требованцй та оказаниrI скороЙ
мемцинской Еомощи возлагаgтся на заместитеJuI главного судъи по медицинскоЙ
части.
2.6.Вся информациrI о соревноваЕиях (гlоложение, расписание, результаты и т.п.)

р€вмещается на официальном сайте Спорт Вокруг- http/lwww.sportvokru g.ru ;



IItr. (}БЕСПЕЧýЕИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТIIИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

з.1. Участники и гости соревнований обязаны строго соб.гшодать Правила

соревноваяий. В n,IecTax проведеЕиrI соревнований курение и употРебление
спиртнъD( напитков запрещено.
з.7. Фотографирование спортсменоВ С гIримеýениеМ всЕыЕIки во время

выстуЕпений запрещено.
з.3. Каждый JдIастник соревновагtцit должеЕ иметь полис о страховании от

несчастF{ых сл)лаев, жизни и здоровъя для спортсменов,
З.4. Каждый уIастник соревноваяий в зачетноЙ книжке и оригинапе заявкИ

должен иметь отметкУ врача о допуске Еа участие в соревнованиях.
3.5. В местах IIроведеýия copeвHoBaвиil непосредственный
мероприятия обеспечивает дежурство квалифицированного

организатор
медицинского

персOýаJIа Nlя оказания первой медицинской помOщи у{астникам в слуqае

необходимости.
3.6. Каждый r{астник, треЕер и представитель делегации обязан собшодатЬ

требоваНия О запрете применения допИlrговьD( средстВ и методОв, утвержденнъж
Всемирной анти-дошинговой ассоциацией (ВАДА).

rч. оБщиЕ свЕшния
4.1. Щаты гrроведенпя:24 февраля 2018 года.
4.2. Место проведениrI: <<Ледовый дворец <<Арктика>> г. Видное МосковскаЯ
областъ Зеленый переулок д.10
4.З. Ма я комиссия :19 с 16:00

в спо <<Ал пл Москва yл. М
Ччйкова д.7 стр.4.
в порядке исключения" можно предоставить все докvменты по пvнктy б.3 - за

час до выхода спортсмена на лед.
Ледовая площадка 30х60.
4.4. Сухейство соревýоВа:яъrЙ произвоДится с исполъзоваIIием системы ISU Саlс.

х{еребъевка стартовых Еомеров будет произведеЕа автOматиIlески в гIрограмме

ISU Саlс,
4.5. Начало соревноВаний: 24 февраля 2018 года в 09.00 оконlIательнOе

расписание соревнований будет предоставлено - после мандатной комиссии.
4.6. Соревнов€}ние проводится в одиночном катании rrо ЕроизвопьЕой Ерограмме в

Юном сгIортсмене и нOвичок.
Участникам соревнов анутй предоставJuIются р€lздеваJIки, кафе.



v. трýБовдIIшя к учдстникдм и условия их допускд

5.1. к }п{астию в соревнованиrж доIrускаются спортсмены rо 4 девочки и 4
мuLпъчика в каждой возрастной категории от спортивных организаций не зависим0

от их организационно-правовой формы, в следующих |рупfiах:

: ýi}lj:ft*l'ffix*l'JP"XЖ?po.p 
u**ul

Организатор имеет пDаво ограничить количество Yчастников.
Ор*"й;ор имеет правО не допуститъ r{астника без объясненияпрр|чин-

5.2. общее колилlество }л{астников опредеfiяется главной судейской коллегией по

срокам подачи заявок.
5.з. Все }л{астники соревнований дол}кны быть внесеЕы в именную заявку и иметъ

допуск врача.

5.4. IIР9ГРАММА <Новпчоrо:
. заЕимающцеся первый год;

программа длительностью 1.50 (+- 10 еекунд)

состоит максимум из трех элементов:
один прыжок - или перекидной lWo или 1S, или 1Т;

a

a

о

a

a
одно вращение стоя на одной ноге tJSp (минимум 2 оборота);

шаги - оцениваются как ChSq-
5.5. ПРоГРАММА <<Юный спортсмер>:

r Программа длительностью 2 минуты (+-10 секунд)
. один перекидной прыясок и два различных прыжка в один оборот

о одно любое вращение в одной шозиции без смены ноги,
о максимаJIьный уровеЕь вращеЕия - базовый,
. одна хореографическая последовательнOсть,

5.б. Лицо, шредставляющее н}Iтересы ребенка обязано подпйсать Согласие

участника соревнований на обработку *персональЕых данных.
5.7. Лицо, представляющее интересы ребенка обязаЕо расписаться в журнале

по техЕике безопасности за учаетIrика соревпований.

VL ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

б.1. ПредвЕ)ительные зffIвки на rIастие в соревнованиrtх подаются не менее,

чем за 8 дней д0 начаJIа соревнований в электронном виде через сайт

http ://www. sportvokrug.ru представителем организации. Инструкцию по

регистрациина сайте можно поJгrIитъ по адресу: аlmаzпуу10@mаil,ru,
Личные заявки не допускаются. Именные заявки подаются на мандатЕую

комиссию в печатном виде цо установленной форме (приложение No1),

Форму заявки rrо установленной форме можно автоматически сформировать



на сайте,
6.2. После окончаниrI приема заявок стартовый взнос не возвращается, в случае

наличия Заболевания, травм, подтвержденных справкой, выданной

соответствующим медицинским государственным учреждением производиться

перерасчет стартового взноса. Если за 48 часов до начала соревнований, документ
(справка, выданная соответствующим медицинским государственным

учреждением) подтверждающий отсутствие участника не предоставляется на

электронную fiочту .__,.i_ _.._ ..._._,_.:__ , .. ., , в этом слу{ае стартовый взнос не

пересчитывается.
6.з. На мандатную комиссию представителъ каждой организации должен

предъявить:
6.3.1. Оригинал заявки с допуском врача.

(печати-1. fiопуttlен к соревнованиям напротив каждого участника
-2. Печать врача.
-З. Печать школы.
-4. Печать (Для справок).
-5. Штамп диспансера (медицинского учреждения).

6.з.2. Оригинал паспорта или свидетельства о рождении спортсмена.

6.З.3. Зачетн}то классификационную книжку.
6.3.4. Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев.

6.з.5. Технический лист с заполненными компонентами короткой и произвольной

программ.
6.3.6. Качественную запись музыкального сопровождения программ, Записи

должнъ1 иметъ наклейку с указанием ФИО участникц вида лрограммы и времени

звучания. Некачественные или не имеюrцие наклеек записи для трансляции не

принимаются.
6.4. При отсутствии на мандатноЙ комиссии хотя бы одноГО ИЗ ДОКУМеНТОВ,

указанных в пп. б.3.1.-б.3.б, спортсмен к жеребьевке и участию в

соревIIованиях НЕ ДОПУСКАLТСЯ!
б.5. Стартовые взносы оплачив&ются через сайт спорт вокруг
h ttp ://www.s ро rtчоkru g. ru.
6 6. ко"rакты организаторов : тел. : 8-{9б5)_1 88-55-49о 8_(925)-893,24-65.

контактное лицо: Шкулев Владимир Сергеевич
Если не получается дозвонитъся, пишIите на нашу электрош{ую почту.

YII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛВЙ И ПРИЗЕРОВ

7.1. ИтоГовые места опредеJIЯютсЯ по сумме результатов программ сOревнований

в соответствии с правилами соревнований.
7.2. Участники соревнований, занявшие первые места в каждои возрастнои

qруrlпе, Еа|раждаются медаJUIми

подарками.
и диlтломами 1-ой степени, памятными



7 .З. Участники соревнов aHxt1 заЕявшие вторые и третьи места В каждоЙ

возрастной групгrе, Еа|раждаются соответственно медаJU{ми и дипдомами ?,ай и
3-ей степени, а также памrIтными подарками.
7.4. Тренеры, подготовивIIIие победителей, награждаются чрамотами.

VIII. УСЛОВКЯ ФИНАНСИРОВАНИjЯ
8.1. ДдминистрациrI спортивног0 центра <<АлмазныЙ лед>> предоставJIяет на время

проведения соревЕований ледовую аре}ry и необходимые гlодсобные шомещения.

8.2. Расходы IIо проезду, размещению и питанию у{астников осуществJUIются за

счет комffIдирующей организации.
даrrное fIодожение явля9тся официальFым вызовом ца соревнования.

Приложение 1

зАявкА

На уrастие

(наименование соревнований)

от

(полное наименование организачии)

м
п/п

Ф,и.о.
\п{астника

,Щата
рожд.

Сп,разряд Выступает
по р€вряду

Сuортивная
организация

Тренер Виза
врача

1.

2.
nJ.

Руководителъ организации

м.п.

Представитель команды

(полпись) (Ф.и.о.)

(полгrисъ) (Ф.и.о.)



Врач ,.Щопущено _ чел.

(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

(( )> 20 г.


